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Одним из наиболее частых определений понятия «социальные налоги», 

встречающихся в специализированной литературе, является отождествление дан-

ного термина с основным источником целевых внебюджетных фондов социально-

го назначения; пенсионного, социального страхования, занятости и прочее. 

Перед тем, как рассматривать какие изменения произошли в заявленной те-

ме, определимся с понятием «социальные налоги». Для этого обратимся к не-

скольким источникам: 

 Социальные налоги – группа целевых налогов, уплачиваемых работо-

дателями, работниками, предпринимателями в специализированные целевые фон-

ды (ПФР, ФСС, ФМС, ФЗН (Фонд занятости населения)) [1]. 

 Социальные налоги – разновидность прямых налогов, имеющих целе-

вое (социальное) значение [2]. 

 Социальные налоги – платежи предприятий в госбюджет на социаль-

ное обеспечение и налоги на заработную плату и рабочую силу [3]. 

Из сказанного заключим, что социальные налоги – это так называемые 

«налоги с зарплаты», т.е. подоходный налог (НДФЛ) и социальные взносы на 

страхование, которые уплачиваются во внебюджетные фонды. Фактически этот 

тип налогообложения (единый социальный налог - ЕСН) отменили 6 лет назад, но 

различные социальные взносы по-прежнему называют социальным налогом. 

     В 2016 году кардинальных изменений в порядке взимания налогов с заработ-

ной платы работников не произошло. Работодатель, как было и до этого, должен 

перечислять подоходный налог за работника как налоговый агент и платить взно-

сы во внебюджетные фонды. Также ряд компаний могут претендовать на льготы.  

Что касается предпринимателей, то помимо этого, нужно платить еще и за 

самих себя взносы в ПФР и ФОМС – размер этих платежей зависит от МРОТ, и 

меняется ежегодно. 

По сравнению с 2015 годом изменения заключаются в том, что в 2016 году 

увеличился МРОТ. От его суммы зависит размер страховых взносов предприни-

мателя за самого себя. Также ежегодно меняется предельная база по взносам в 

ПФР и ФСС. На рисунке 1 отражены данные за 2014–2016 год о лимитах взносов. 

 

 

 



 

 

 
Рисунок 1 - Данные за 2014–2016 год о лимитах взносов 

*С 1 июля было второе в 2016 году повышение МРОТ – до 7 500 руб. (Фе-

деральный закон от 02.06.2016 № 164-ФЗ). На взносах ИП за этот год оно не отра-

зилось. 

С 1 января 2017 года всех работодателей ждут колоссальные изменения. 

Вместо страховых взносов в фонды нужно будет платить новый единый социаль-

ный страховой сбор – ЕССС. Данная инициатива обусловлена необходимостью в 

повышении собираемости взносов, так как Внебюджетные фонды с этой задачей 

не справляются. В то же время, налоговая служба практически никогда не завер-

шает выездные проверки без выявленных нарушений и доначислений, и, учиты-

вая все изменения, которые происходят в налоговых органах, почти все камераль-

ные проверки также заканчиваются доначислениями. 

Новый сбор — это, своего рода, возврат к единому социальному налогу, а именно пе-

редача полномочий внебюджетных фондов по контролю за уплатой взносов, 

взысканию задолженности и приему отчетности по взносам ФНС. 

ЕСН уплачивали до введения страховых взносов в ПФР, ФСС, ФФОМС. 

Главное отличие ЕССС от ЕСН то, что единый страховой сбор к налоговым пла-

тежам не имеет никакого отношения. Для него будет сформирована своя законо-

дательная база. А это значит, что нельзя будет провести зачет между единым сбо-

ром и налогами. Ведь ЕССС, по сути, останется страховым взносом. 

Ставки единого социального страхового сбора будут сохранены. Так, общий 

тариф взносов с 1 января 2017 года, как и в 2016 году, составит 30% (22% — в 

ПФР, 5,1% — в ФФОМС, 2,9% — в ФСС). Организации, находящиеся на упро-

щенной системе налогообложения, применяющие льготные виды деятельности, 

по-прежнему будут уплачивать взносы по ставке 20%. 

Закон № 212-ФЗ с 2017 года перестает действовать, а правоотношения в ча-

сти страховых взносов будет регулировать гл. 34 НК РФ. В соответствии с ней от-

четными периодами будут, как и ранее, I квартал, полугодие и 9 месяцев, расчет-

ным периодом – календарный год. Плательщиками будут  являться организации, 

ИП, адвокаты, нотариусы и иные лица, занимающиеся частной практикой. Также 

не меняется объект обложения, и в целом по тем же правилам будет определяться 

база для начисления взносов. Таким образом, уже сейчас можно сказать, что при-

нятые поправки в процедуре начисления и уплаты взносов глобальных перемен не 

принесут. 
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